
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

выпискд из протоколл N9 2512о21

об итогах внеочередноrо общеrо собраrlия участников
товарищества с ограниченной ответственностью

(Микрофинансовая орrанизачия (Дрнур Кредит))

полное 
, 

наименование Товарицества: Товарицесгво с ограниченной ответственностью(МикроФинансовая орrанизация (Дрнур Кредит,

Местонахождение исполнительного о!
Фарабийсний район, уr, bu;ryp.o,"o.", i'o}T: 

РеСЛYбЛИКа КаЗаХСГаН, 16О011, гороА шымкент, Аль-

Дата проведенйя:28 алреля 2О21 rода
Форма проведения: з"o""o" roroaou""".

Обцее число rолосов участников Товарицества; 1ОО % (сrо лроцентов).

Число rолосов, которыми облаАают, участники Товарицества, принявцие участие в заочномголосовании: 100 % (сто процентов).

Список участников Товарицества (составлен регисгратором АО (Центральный 
делозитарийценных бумагlr по состоянию на 28 апреля 2021 г,):

на внеоqередном обцем собрании участников Товарицества приняли участие:

ОИО7НаименоЙЙБЙlидическоrо_-

Заджи&оsа Натали

Зайицова Ленка
Зайиц Франтишек
Фонд дsN-NovlB rlcRol(PiEDlEтFoNDs
под управлением TRlPLE JUMP B.V.
Гaladigm Holaings ВriчЙ LЙiъd
RURдL lMPUtsE FUNDlrsrcАйSlF

ОИО 7 НаименовмЙ юри!и.rескоrо- Представитель /
(Nэ, дата выдачи доберенности)

Заджихова Натали

зайицова ленка
Зайиц Франтишек

оонд ast,t-t,lovtB lчlrcЙкЙБктЙtlоs
под улравлением TRlPLE JUMP B.v.

Беrаим Садырова - Довере""осrь о._-

17 ноября 2020 r.RURдt lMPULsE FUNDтJrcп{|F Ги рт Пете рма нс 1пол нЙоче"н ьМ--

лaladigm Holdings Bпvate timited Оr*ас Ж"енкулоi]lЪвфБЙоЙБ
29 марта 2021 г,



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня:

<О рассмотрении изменений в составе совета Директоров Товарищества)

было единогласно peu'leHo:

фовда

поправки в договора на оказание услуг с членами

Крёдит) и еrо Председателем,

регистрации лицевоrо счета в

счета в

1.

2.

з,

раaсмотрение изменеяий в составе Совета Дирехторов Товарищества;

Утверr(дение размера вознаrраждения членам Совета Дирехторов Товарищества;

РассмотрениеинформациипопроцессУпрохожденияреrистрациилицевоrосчета
;}ЁБ;;,Бтральный депозитарий ценных бумагл,

1. ввести в сосгав совета Директоров '"*o"*T."]l ilTl Стауба, представителя

i-sr,l-пovib Mlcrokredietfonds подуправлениемТriрlе Jump.B,V,;

2. il#:;;;;;;;;'lоо,о"оо "u 
о*,""е услуr с Дх(оном Стаубом,

По второму вопросу повесIки дня:

(Об угверждении размера вознаrражденйя членам Совета Директоров ТовариществаD

было единоrласно

1, установить размер выплаты вознагражАения Совеry Директоров ::_,],У'О "Оо*о

Кредитьза участиё в оч"р"д*о," о""о," 
'ч,"оаниях 

Совёта Директоров лично или, во время

дейбвияограничительныхмерпо-по"*'"о.*""пораспространениясоVlD.19'
Io.o"o"..o" .о*"," *оммуникации ]череЗ КОНфР;:ГНЁ"';lНi"1#:::1:
связи1 J каждому члену С(

Директоров за каждое заседание;

2. Товарищес,ву внесrи соответствующие

Совета Директоров ТОО (МФО (Арнур

По,ретьему вопрос]/ повестки дня:

(О Dассмотрении ивформации по процессу прохож4ения

;,;;;;;" ^; 
;ц";,;апо"о,й д"по,",ар.nй ценных бумаг>

было единогласно решено:

1. Принять к свеАению инФормацию по процесjу прохоу,е,::.: Регистрации лицевого

ol ".o.-o" 
ОО "Ц""тральный 

Аепозитарио -"_1:::.:]:';

:j;:;l:""Ж;".".]l",".,ой " 
оо "ц"нтральном 

депозитарии ценных бумаl),



конфидЕнциАльно

Сехретарь обцеrо собрания участников

Даулетиярова Р.К.

Председатель общего собрания участников ТОО (МФО (Арнур Кредит)

chair ofthe General Meeting of Participants of "МFО "Дrпчr credit", [[P

'"олп"о""". 
2a;i",,|


